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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 

Государственного  автономного  профессионального  

Образовательного  учреждения  Пензенской области 

 «Кузнецкий колледж электронных технологий» 

на 2017 -2022 годы 

 

I Введение 

Программа развития ГАПОУ ПО  «Кузнецкий колледж электронных технологий» 

на 2017 - 2022 годы (далее Программа) является основной перспективой развития 

колледжа. Она призвана обеспечить устойчивое  динамическое развитие образовательного 

учреждения. 

Программа разработана администрацией Колледжа, педагогическим коллективом с 

учетом интересов и пожеланий заинтересованных социальных партнеров. В том числе 

работодателей и потребителей образовательных услуг. 

При разработке программы были учтены федеральные и региональные 

нормативно–правовые акты, определяющие стратегические направления развития 

профессионального образования. 

Программа развития ГАПОУ ПО  «Кузнецкий колледж электронных технологий» 

учитывает существующий потенциал образовательного учреждения, его сильные и слабые 

стороны, складывающиеся реалии государственного, регионального уровня и 

ориентирована на развитие в сложившихся условиях приоритетных для колледжа 

направлений. 

Программа является документом, открытым для внесения изменений и 

дополнений. 
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II ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование  

Программы 

Программа развития государственного 

автономного профессионального образовательного 

учреждения Пензенской области «Кузнецкий колледж 

электронных технологий» на 2017 – 2022 годы 

Основание разработки 

Программы 

Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

 Концепция долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 

2008 г. № 1662-р); 

Федеральная целевая программа развития 

образования на 2016 – 2020 годы (утверждена 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

23.05.2015г. № 497); 

Указ Президента Российской Федерации  «О мерах 

по реализации государственной политики в области 

образования и науки» от 07.05.2012 г. № 599;  

Комплекс мер, направленных на 

совершенствование системы среднего профессионального 

образования, на 2015 – 2020 годы (утвержден  

распоряжением Правительства Российской Федерации от 

03.03.2015 г. № 349-р); 

 Приказ Минтруда России «Об утверждении 

списка 50 наиболее востребованных на рынке труда, 

новых и перспективных профессий, требующих среднего 

профессионального образования» № 831 от 2 ноября         

2015 г; 

Стратегия социально-экономического развития 

Пензенской области на долгосрочную перспективу (до 

2021 года) (утверждена Законом Пензенской области от 

04.09.2007 №1367-ЗПО) (с изменениями и 

дополнениями); 

Комплекс мер, направленных на 

совершенствование системы среднего профессионального 

образования Пензенской области, на 2015 – 2020 годы 

(утвержден  распоряжением правительства Пензенской 

области от 16.06.2015 г. № 258-рП); 

Устав колледжа;  

Локальные нормативные акты колледжа 

Сроки реализации 

Программы  

Срок реализации Программы: 2017-2022 гг. 

 

Основные разработчики 

Программы 

Майоров В.М. – директор колледжа; 

Хархун Т.А.- заместитель директора; 

Воекова В.В.- главный бухгалтер; 

Кожевникова Л.Н. – заведующий хозяйством; 

Горина В.М.- председатель совета трудового 

коллектива; 

Басова В.И. - преподаватель 

Цель Программы  Создание условий, обеспечивающих высокое 
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качество профессиональной подготовки специалистов в 

области электронных технологий, создание 

благоприятных условий для повышения 

конкурентоспособности образовательного учреждения и 

каждого выпускника. 

Задачи Программы  1. Консолидация ресурсов бизнеса и государства в 

развитии колледжа с учетом отраслевой направленности 

его образовательной деятельности 

2. Подготовка кадров по наиболее перспективным 

и востребованным на рынке труда профессиям и 

специальностям из ТОП-50.  

3.  Создание условий для успешной социализации 

и эффективной самореализации обучающихся Качество 

подготовки выпускников колледжа.  

4. Развитие кадрового потенциала колледжа. 

5. Развитие инфраструктуры колледжа.  

Важнейшие целевые 

индикаторы и показатели 

эффективности реализации 

Программы 

1. Консолидация ресурсов бизнеса и государства в 

развитии колледжа. Развитие  отраслевой направленности 

образовательной деятельности колледжа 

1.1. Количество образовательных программ СПО, 

прошедших содержательную экспертизу у работодателей 

(ед.); 

1.2. Количество соглашений (договоров) о 

сотрудничестве в области подготовки кадров с 

предприятиями (организациями) по вопросам 

организации практико-ориентированного обучения 

(практик, стажировок, мастер-классов, дуального 

обучения); 

1.3. Количество представителей работодателей, 

привлеченных к осуществлению образовательного 

процесса в колледже (чел.); 

1.4. Количество представителей работодателей, 

участвующих в государственной итоговой аттестации 

выпускников в качестве председателей и членов ГЭК 

(чел.); 

1.5. Доля обучающихся по договорам о целевой 

подготовке кадров в общей численности обучающихся 

(%); 

1.6. Удельный вес реализуемых образовательных 

программ СПО, соответствующих специфике отраслевой 

направленности деятельности колледжа, в общем 

количестве реализуемых программ СПО(%); 

1.7. Количество образовательных программ СПО, 

соответствующих специфике отраслевой направленности 

деятельности колледжа, реализуемых  с внедрением 

системы дуального обучения (ед.); 

1.8.  Количество реализуемых  образовательных программ 

СПО, оснащенных электронными образовательными 

ресурсами (ед.); 

1.9. Средний балл аттестата лиц, принятых на 

обучение по очной форме по программам СПО, 

соответствующим специфике отраслевой направленности 



6 
 

деятельности колледжа (балл); 

1.10. Количество образовательных программ СПО, 

адаптированных для лиц с ОВЗ (ед.); 

2. Подготовка кадров по наиболее перспективным и 

востребованным на рынке труда профессиям и 

специальностям из          ТОП-50. Развитие кадрового 

потенциала колледжа  

2.1 Удельный вес реализуемых образовательных 

программ по профессиям и специальностям из ТОП-50 в 

общем количестве реализуемых программ СПО (%); 

 2.2.   По образовательным программам по 

профессиям и специальностям из ТОП-50  

государственная итоговая аттестация проводится с 

использованием нового инструмента оценки качества 

подготовки кадров – демонстрационного экзамена 

 2.3. Доля педагогических работников, имеющих 

высшую и первую квалификационные категории, в общей 

численности педагогических работников (%); 

2.4. Доля педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации, в том числе в форме 

стажировки в профильных организациях, за последние 3 

года в общей численности педагогических работников 

(%); 

2.5. Доля педагогических работников, получивших 

сертификат эксперта  WorldSkills в общей численности 

педагогических работников (%); 

2.6. Доля педагогических работников, получивших 

сертификат эксперта  WorldSkills в общей численности 

педагогических работников (%); 

2.7. Доля педагогических работников в возрасте до 

30 лет в общей численности педагогических работников 

(%); 

3.  Создание условий для успешной социализации 

и эффективной самореализации обучающихся Качество 

подготовки выпускников колледжа.  

3.1 Доля обучающихся, участвующих в 

деятельности органов самоуправления, в общей 

численности обучающихся (%); 

3.2. Доля охвата обучающихся разнообразными 

видами  деятельности, направленными на социализацию и 

самореализацию обучающихся,  внутри колледжа(%); 

3.3. Доля занятости обучающихся в объединениях 

по интересам и спортивных секциях в других 

организациях (%); 

3.4. Численность обучающихся, участвовавших в 

региональных этапах олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства (чел.); 

3.5.Численность обучающихся, участвовавших в 

региональных чемпионатах профессионального 

мастерства WorldSkillsRussia (чел.); 

3.6. Удельный вес выпускников, обучавшихся по 

программам СПО и получивших оценки «хорошо» и 
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«отлично» на ГИА, в общей численности выпускников, 

обучавшихся по программам СПО (%); 

3.7. Удельный вес выпускников очной формы 

обучения, трудоустроившихся в течение одного года 

после окончания обучения по полученной профессии или 

специальности в общей численности выпускников очной 

формы обучения (%); 

3.8. Удельный вес выпускников очной формы 

обучения, трудоустроившихся в течение одного года 

после окончания обучения в общей численности 

выпускников очной формы обучения (%); 

4. Развитие инфраструктуры колледжа. 

Привлечение различных категорий  населения к 

получению дополнительного профессионального 

образования. 

4.1. Доля внебюджетных расходов, направленных 

на приобретение учебного оборудования, в общем объеме 

внебюджетных расходов колледжа (%); 

4.2. Доля бюджетных расходов, направленных на 

приобретение учебного оборудования, в общем объеме 

бюджетных расходов колледжа (%); 

4.3. Доля учебных кабинетов, лабораторий, 

мастерских, оснащенных современным оборудованием 

(%); 

4.4. Отношение средней заработной платы 

педагогических работников к средней заработной плате 

по экономике региона (%); 

4.5. Доля средств от внебюджетной деятельности в 

общем объеме средств образовательной организации (%) 

4.6. Количество реализуемых программ 

дополнительного профессионального образования (ед.) 

4.7.  Количество реализуемых образовательных 

программ дополнительного обучения детей и взрослых 

(ед.) 

5. Развитие системы менеджмента качества 

образования.  

5.1. Наличие  системы менеджмента качества 

образования (да/нет); 

5.2. Функционирование органа государственно-

общественного управления колледжем (да/нет); 

Исполнители Программы                                                                                                                                                                                                                                                                                   Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Пензенской области  

«Кузнецкий колледж электронных технологий» 

Перечень основных 

направлений реализации 

программных мероприятий 

1. Развитие отраслевой направленности 

образовательной деятельности колледжа 

2. Подготовка кадров по наиболее перспективным 

и востребованным на рынке труда профессиям и 

специальностям из ТОП-50 

3. Качество подготовки выпускников колледжа 

4. Привлечение  различных категорий  населения 

к получению дополнительного образования 

5. Развитие инфраструктуры колледжа 
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6. Развитие кадрового потенциала колледжа 

7. Консолидация ресурсов бизнеса и государства в 

развитии колледжа 

8. Создание условий для успешной социализации 

и эффективной самореализации обучающихся 

9. Развитие системы менеджмента качества 

образования 

10. Совершенствование системы государственно-

общественного управления колледжем 

11. Финансово-экономическая деятельность 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

1. Концентрация образовательных ресурсов для 

реализации задач подготовки высококвалифицированных 

специалистов, обеспечения высокого уровня 

востребованности выпускников колледжа на рынке труда. 

2. Расширение перечня профессий и 

специальностей СПО в соответствии со спецификой 

отраслевой направленности образовательной 

деятельности колледжа. 

3. Получение лицензии по вновь открываемым 

специальностям, профессиям с учетом отраслевой 

направленности. 

5. Увеличение контингента обучающихся в 

соответствии со спецификой отраслевой направленности 

образовательной деятельности колледжа. 

6. Актуализированные образовательные 

программы с учетом запросов работодателей, 

особенностей развития отрасли, соответствующих 

профессиональных стандартов. 

7. Участие студентов в чемпионатах 

профессионального мастерства WorldSkills Russia; 

8. Увеличение доли студентов, участвующих в 

мероприятиях (олимпиадах, конкурсах, фестивалях и т. 

д.) научно-технической направленности. 

8. Увеличение доли занятий и внеучебных 

мероприятий с применением электронных средств 

обучения; увеличение количества авторских научно-

исследовательских работ обучающихся. 

9. Реализация программ дополнительного 

профессионального образования. 

10. Разработка новых дополнительных 

образовательных программ. 

11. Расширение форм и методов привлечения 

различных слоев населения к получению 

дополнительного образования. 

12. Увеличение доли выпускников, 

трудоустроившихся не позднее 1 год после выпуска и 

показателя общей занятости выпускников. 

13. Повышение эффективности управления 

основными процессами колледжа через внедрение 

системы менеджмента качества. 

14. Повышение профессионального уровня 

педагогических работников через стажировку 
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преподавателей и мастеров производственного обучения 

на инновационных предприятиях региона, формирование 

экспертного сообщества WorldSkills. 

15. Рост удовлетворенности выпускников и их 

родителей доступностью и качеством образовательных 

услуг. 

16. Полное информирование внутренних и 

внешних потребителей через сайт колледжа. 

17. Ремонт и обновление материально-технической 

базы колледжа. 

18. Увеличение доли средств от приносящей доход 

деятельности, полученных колледжем за отчетный 

период, в общем объеме средств образовательной 

организации. 

Объемы и источники 

финансирования Программы 

Финансирование Программы осуществляется за 

счет средств текущего финансирования колледжа и 

внебюджетных источников 

Разработчики  Программы Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Пензенской области  

«Кузнецкий колледж электронных технологий» 

Ф.И.О., должность, телефон 

руководителя 

образовательной организации 

Майоров Вячеслав Михайлович, директор,         

 8- (841-57)-3-00-16 

Почтовый и электронный 

адрес образовательной 

организации, телефон, факс 

442530 Пензенская область, город Кузнецк, улица 

Комсомольская, дом 34А 

spokket@gmail.com 

8- (841-57)-3-37-23 

8- (841-57)-3-00-16 
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III Содержание программы 

1 Информационная справка 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с 

Уставом. 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение                 

Пензенской области «Кузнецкий колледж электронных технологий»  

Местонахождение (полный адрес, телефоны). 

442530 Пензенская область, г.Кузнецк, ул.Комсомольская,  д.34-а. 

 Учреждение образовано в 1954 г.  в соответствии с приказом Министерства 

электростанций СССР № 207 от 18.09.1954 как Кузнецкий вечерний энергетический 

техникум.  

В соответствии с распоряжением Совета Министров РСФСР № 4247 от 26.10.1965 

переименован в Кузнецкий техникум электронных приборов. 

Приказом Министерства образования Российской Федерации № 205 от 25.05.1993 

реорганизован в Кузнецкий колледж электронной техники. 

На основании приказа Федерального агентства по образованию от 19 января 2007 

года № 119 «О переименовании государственного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Кузнецкий колледж электронной техники» Учреждение 

переименовано в Федеральное государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Кузнецкий колледж электронной техники».  

Приказом Министерства образования Пензенской области от 10.01.2012                       

№ 01/01-07 Учреждение переименовано в государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования Пензенской области «Кузнецкий 

колледж электронной техники».  

В соответствии с постановлением Правительства Пензенской области от 11.11.2013 

№ 835-пП «О переименовании государственных бюджетных и государственных 

автономных образовательных учреждений начального и среднего профессионального 

образования Пензенской области» Учреждение переименовано в Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Пензенской области 

«Кузнецкий колледж электронной техники». 

 В соответствии с постановлением Правительства Пензенской области от 30.04.2014 

№ 284-пП «О создании государственных автономных  профессиональных 

образовательных учреждений Пензенской области путем  изменения типа  существующих  

государственных  бюджетных профессиональных образовательных учреждений  
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Пензенской области» создано Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Пензенской области «Кузнецкий колледж электронной 

техники» путем изменения типа существующего Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Пензенской области «Кузнецкий 

колледж электронной техники». 

 На основании Постановления Правительства Пензенской области от 26 июня 2014 

года № 429-пП Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Пензенской области «Кузнецкий колледж электронной техники» 

реорганизован в форме присоединения к Государственному автономному 

профессиональному образовательному учреждению Пензенской области «Пензенский 

многопрофильный колледж». 

 В результате реорганизации ГАПОУ ПО «Пензенский многопрофильный 

колледж», проведенной в соответствии с постановлением Правительства Пензенской 

области от 10.06.2016 № 297-пП «О реорганизации государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Пензенской области «Пензенский 

многопрофильный колледж», из его состава было выделено Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение Пензенской области «Кузнецкий колледж 

электронных технологий». 

Устав: реквизиты документов принятия, согласования и утверждения. 

Устав утвержден приказом Министерства образования Пензенской области от 

04.10.2016 г. № 369/01 -07.  

Лицензия на право ведения образовательной деятельности (серия, номер, дата 

выдачи  и срок действия, кем выдана) 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности  серия 58ЛО1 №0000814 

выдана Министерством образования Пензенской области от 18 октября  2016г. Срок 

действия – до 18 октября 2017 г. 

Свидетельство о государственной аккредитации (серия, номер, дата выдачи и 

срок действия, кем выдана). Реализуемые образовательные программы в 

соответствии со свидетельством. 

Временное свидетельство о государственной аккредитации регистрационный 

номер № 6258 серии 58А01 № 0000017, выданное Министерством образования 

Пензенской области 20 октября 2016 г. со сроком действия до 20 октября 2017 г.  
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2  Общая характеристика колледжа 

2.1 Сведения о контингенте колледжа 

Контингент обучающихся в колледже формируется в основном за счет граждан 

Российской Федерации, проживающих на территории Пензенской области и близлежащих 

регионов (Ульяновская область). В 2016 -2017 учебном году на 01.01.2017 г. в колледже 

обучается 461 студентов. 

2.2 Структура подготовки специалистов 

Кузнецкий колледж электронных технологий осуществляет образовательную 

деятельность по следующим основным образовательным программам среднего 

профессионального образования – пять программ подготовки специалистов среднего 

звена: 

№ 

п/п 

Укрупненная группа профессий, 

специальностей и направлений подготовки 

профессионального образования 

Уровень образования 

Код Наименование 

1 2 3 4 

1 09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника 

Среднее профессиональное 

образование 

2 15.00.00 Машиностроение Среднее профессиональное 

образование 

3 11.00.00 Электроника, радиотехника и 

системы связи 

Среднее профессиональное 

образование 

4 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика Среднее профессиональное 

образование 

 

Основа обучения Очная форма обучения Заочная форма обучения 

По профессиям 

Бюджет - - 

По специальностям 

Бюджет 465  

               Внебюджет - - 

Профессиональное обучение, студентов из  числа инвалидов  и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей численности студентов 

 12 (2,6%)  

 

2.3 Характеристика рынка труда, ключевых работодателей 

В колледже работает служба содействия трудоустройства выпускников. 

Мониторинг качества подготовки  выпускников в колледже осуществляется 

посредством государственной итоговой аттестации обучающихся. Результаты качества 
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подготовки  выпускников в колледже остаются стабильно высокими на протяжении 

нескольких лет. 

Название учреждения Количество выпускников 

прошедших 

государственную 

итоговую аттестацию и 

получивших оценки 

«хорошо» и «отлично», 

человек 

Качество 

подготовки 

выпускников 

Кузнецкий колледж электронных технологий 

Специалисты среднего звена 

Квалифицированные рабочие 

 

85 

6 

 

79% 

46% 

Это свидетельствует об успешном освоении всеми обучающимися основных 

профессиональных  образовательных программ по специальностям и профессии. Отчет о 

результатах государственной итоговой аттестации представлен в  Приложении 1. 

В анкетах и отзывах руководителей предприятий и организаций отмечается 

высокая производительность труда выпускников, хорошее качество работы, развитые 

профессиональные навыки, дисциплинированность. 

Ежегодно служба содействия по трудоустройству выпускников проводит сбор 

отзывов о качестве подготовки специалистов. Хорошие отзывы о выпускниках колледж 

получает от  АО «Визит», ОАО «МРСК-ВОЛГА», ОАО «Мета-Кузнецк», ООО 

«Рембыттехника», фирмы «Гроссбух», межрайонной ИФНС России № 1 по Пензенской 

области, ООО «Полимермаш  Сервис», кластера «Мебельная лига Пензенского региона 

города Кузнецка», ООО «Кузнецкий завод текстильного машиностроения», ООО 

«ТАНДЕМ-МАШ»,   ОАО «Мебель Поволжья», ООО «Кузнецкий завод конденсаторов», 

ОАО «Реал Сервис», ТЦ «Гулливер», МУП «Горэлектросеть», МУП «Гортеплосеть» и 

многих частных фирм. 

2.4 Воспитательная система 

         Административная структура воспитательной системы: 

- уровень стратегического управления – директор колледжа; 

- уровень оперативного педагогического управления – педагог – организатор, 

руководитель МОКР, педагоги дополнительного образования, сотрудники социально –

психологической службы, руководитель физического воспитания, преподаватель – 

организатор ОБЖ; 

- уровень студенческого управления – студенческая конференция, студенческий 

кабинет министров, студенческие объединения, старостат. 
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В управленческую структуру системы воспитательной работы колледжа входят:  

методическое объединение классных руководителей,  педагог – психолог,  социальный 

педагог,  органы студенческого самоуправления и общественные организации. 

2.5 Научно-методическая работа 

В колледже реализуются профессиональные образовательные программы базового 

и повышенного уровня, направленные на удовлетворение потребностей  региона в 

специалистах со средним профессиональным образованием технического направления в 

области машиностроения, радиотехники, электромеханики, программирования и 

технического обслуживания вычислительной техники. 

Результатами научно-исследовательской и экспериментальной деятельности  

студентов м преподавателей являются разработки, получившие внедрение на 

предприятиях и в организациях города Кузнецка и Кузнецкого района: ОАО «Мета – 

Кузнецк», ОАО «МРСК-ВОЛГА» филиал Пензаэнерго Кузнецкое ПО и др. 

Преподавателями колледжа используются различные современные 

образовательные технологии: модульного обучения, игровые, информационно-

коммуникативные, компьютерные, проектные, практико-ориентированные, проблемно-

развивающие,  здоровьесберегающие и др. 

2.6 Кадровый потенциал 

Решающим условием, определяющим и обеспечивающим высокий уровень 

подготовки специалистов, является кадровый состав преподавателей. 

Педагогическую деятельность в колледже осуществляют 31 работника из них  

восемь внутренних совместителей, в том числе 1 кандидат технических наук,  30 

работника имеют высшее образование, 17 человек имеют высшую квалификационную 

категорию, 10 человек – первую квалификационную категорию. Четыре работника 

колледжа награждены нагрудным знаком «Почетный работник СПО», 15 человек 

награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ, 6 человек имеют  

Благодарности Министерства образования РФ 

2.7 Аттестация и  повышение квалификации кадров 

В 2015-2016 учебном году 14 педагогических работников прошли курсы 

повышения квалификации, 1 учится в аспирантуре, 15 человек прошли обучение в 

Институте  регионального развития Пензенской области» (ГАОУ ДПО ИРР ПО) по 

программе профессиональной переподготовки «Педагогическое образование». Удельный 
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вес численности педагогических работников, повысивших квалификацию за последние 3 

года, составляет 100 %. Все преподаватели профессиональных циклов прошли стажировку 

на профильных  предприятиях г. Кузнецка. Численность обучающихся в расчете на 

одного штатного педагогического работника составляет 15 человек. 

2.8 Информационное обеспечение колледжа 

Библиотечный фонд насчитывает 10248 экземпляров  книг, из них учебно – 

методическая литература - 8254 книги, художественная литература - 1545 экземпляров. 

Два раза в год осуществляется подписка на периодические издания, необходимые для 

организации и осуществления учебно – воспитательного процесса. Планируется подписка 

на 32 периодических издания. Фонд периодических изданий библиотеки колледжа 

комплектуется  изданиями, соответствующими профилю каждой образовательной 

программы. Всего фонд  периодических изданий насчитывает восемь комплектов. 

Учебная  литература,  приобретенная за последние пять лет, имеет гриф 

Федерального института развития образования, Министерства образования и науки РФ и 

других федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации. 

Обслуживание обучающихся и преподавателей колледжа осуществляется через 

библиотеку, имеющую абонемент и читальный зал на 40 посадочных мест. Численность 

зарегистрированных пользователей в библиотеке составила 534 человека. 

На основе внедрения  современных технологий и компьютеризации библиотечно – 

информационных процессов совершенствуются библиотечные услуги: выход в Интернет, 

ПК в читальном зале, комплектование фонда на электронных носителях, оперативный 

поиск информации в каталогах, использование  оцифрованных учебных и учебно –

методических пособий.Лицензионное программное обеспечение:  Базис Софт; OpenOffice;  

1С 8.3;  Компас 3D;  Delcam FuteTurn;   GPSS World;  Dreamweaver; Gemma 3D;  Avast. 

2.9 Характеристика дополнительных платных услуг 

Возможности получения дополнительного профессионального образования 

реализуются через обучение по программам дополнительного образования: 

Реализуемые программы дополнительного образования: оператор электронно-

вычислительных машин и вычислительных машин (трудоемкость обучения 72 часа); 

подготовка к поступлению в учреждения СПО; оператор станков с ЧПУ (трудоемкость 

обучения 72 часа); пользование программой «1С:Бухгалтерия 8.1» (трудоемкость 

обучения 72 часа); радиомеханик по обслуживанию и ремонту радиотелевизионной 

аппаратуры (трудоемкость обучения 72 часа); электромонтажник по освещению и 
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осветительным сетям (трудоемкость обучения 72 часа);  монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов (трудоемкость обучения 72 часа); пользователь программой 

«Компас-3D» (трудоемкость обучения 72 часа); проектирование изделий мебели в системе 

«Базис-8»  (трудоемкость обучения 150 часа); пользователь телевизионной техники 

(трудоемкость обучения 72 часа). 

2.10 Материально-техническая база колледжа 

Колледж имеет 27 кабинетов и лабораторий, 2 мастерские, оснащенные 

необходимым современным оборудованием для проведения практических занятий, 

учебной практики. 

Наименование показателей Всего 

Общее количество единиц компьютерной техники (ПК) 135 

Количество ПК в компьютерных классах 105 

ПК, находящиеся в составе локальных вычислительных сетей 80 

Количество серверов 2 

ПК, имеющие доступ к Интернету 60 

ПК, имеющие доступ к интернету используемые в учебных целях 40 

Количество компьютерных классов 7 

Мультимедийные комплексы (ПК+проектор)  12 

Интерактивные доски 2 

Принтеры 15 

Сканеры 6 

Многофункциональные устройства (МФУ, выполняющие операции 

печати, сканирования, копирования) 
3 

Количество студентов на 1 ПК 3,444 

Количество ПК на 1 преподавателя 4,65 

Для осуществления занятий физкультурой и спортом  имеется спортивный зал, 

занятия по плаванию проводятся в бассейне «Нептун», занятия легкой атлетикой - на 

городском стадионе, лыжам – на беговых дорожках ПК и О «Нескучный сад». В колледже 

функционирует актовый зал на 100 посадочных мест, оборудованный акустической 

системой и мультимедийной техникой. Психолого-педагогическое сопровождение  

студентов находится под постоянным вниманием социально-психологической службы 

колледжа. Питание студентов осуществляется в буфете колледжа. Медицинское 

обслуживание обеспечивается медпунктом. 

2.11 Система управления колледжем 

Организационная деятельность колледжа осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации об образовании, Уставом колледжа, 
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локальными актами колледжа. Управление колледжем строится на принципах сочетания 

единоначалия и коллегиальности.  

Единоличным исполнительным органом образовательной организации является 

директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью колледжа.  

Коллегиальными органами управления колледжа являются: Наблюдательный совет 

колледжа, Конференция работников и обучающихся колледжа, Педагогический совет 

колледжа и Совет колледжа. 

В состав Наблюдательного совета Учреждения входят представители Учредителя 

колледжа, представители исполнительных органов государственной власти, на которые 

возложено управление государственным имуществом, представители общественности, в 

том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующих сферах деятельности, 

представители работников колледжа. 

Конференция работников и обучающихся колледжа, Совет колледжа 

руководствуются в своей работе нормативными документами и рекомендациями, 

поступающими от учредителя Министерства образования Пензенской области. 

Стратегия и тактика повседневной работы и развития колледжа вырабатываются 

Педагогическим советом. 

Конференция работников и обучающихся колледжа,  Совет колледжа состоят из 

представителей администрации колледжа, председателя Совета трудового коллектива, 

председателя родительского комитета, представителей студенческого Кабинета 

министров. Работа Конференция работников и обучающихся колледжа не реже одного 

раза в год, Совета колледжа – регулярно в соответствии с планом. 

Методический совет колледжа состоит из заместителя директора колледжа, 

председателей методических цикловых комиссий. 

Конкретные направления, задачи, содержание и формы деятельности каждого 

структурного подразделения колледжа увязаны между собой, исключают дублирование в 

работе и находятся в полном взаимодействии, что позволяет эффективно осуществлять 

управление учебным заведением. 
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3 Анализ итогов деятельности ГАПОУ ПО  «Кузнецкий колледж электронных 

технологий» 

3.1 Анализ учебной деятельности ГАПОУ ПО  «Кузнецкий колледж 

электронных технологий» 

Учебная деятельность колледжа представлена тремя взаимосвязанными 

процессами: 

1. Проектирование и разработка образовательных программ подготовки 

2. Методическая деятельность, 

3. Реализация программ подготовки специалистов среднего звена и программы 

подготовки   квалифицированных рабочих и служащих. 

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной 

программы включает в себя текущий и рубежный контроль знаний, промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Все виды оценивания проводятся с использованием материалов фонда оценочных 

средств, включающих в себя оценочные материалы всех  видов и форм аттестации. 

Количество обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию на 01.11.2016 г. составляет: 

Название учреждения Количество человек Качество знаний 

ККЭТ 274 59% 

 

Выпуск 2015 года составил : специалистов среднего звена - 57 человек.  

Выпуск 2016 года составил: квалифицированных рабочих - 13 человек;  

специалистов среднего звена - 108 человек 

3.2  Анализ воспитательной деятельности 

Система воспитательной деятельности колледжа базируется на сочетании  

традиционных и инновационных методов и форм работы, направленных на 

осуществление личностно – ориентированного  подхода к развитию будущего 

специалиста, содействие профессиональному ориентированию и творческим 

способностям студентов, выработке качеств, присущих гражданину РФ. 

В колледже постоянно ведется работа по развитию творческих способностей 

обучающихся. Особое внимание уделяется патриотическому воспитанию обучающихся. 

На базе колледжа проводятся региональные и городские олимпиады и научно – 

практические конференции.  
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В 2015 – 2016 учебном году в колледже функционировало 12 технических  

кружков, 5 кружков по интересам, возглавляемые преподавателями высшей категории; 

один волонтерский отряд «Экстрим», возглавляемый премьер – министром студенческого 

кабинета министров, Школа лидера под руководством педагога – психолога, творческий 

коллектив «Даешь молодежь»;  6 спортивных секций. В данных объединениях занималось   

58 % студентов. 

Профилактическая работа в колледже: в колледже создан кабинет профилактики 

(составлен план работы, определен состав кабинета, имеется журнал индивидуальной 

работы со студентами и их родителями); разработаны и утверждены планы работы 

совместно с субъектами профилактики: с отделом опеки и попечительства администрации 

города Кузнецка, с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации города Кузнецка. 

В 2015 – 2016 учебном году на основании Приказа Министерства образования и 

науки РФ 7 студентов колледжа удостоены стипендии Правительства Российской 

Федерации. Одна студентка удостоена «Знака признательности» Главы администрации 

города Кузнецка. 

3.3 Анализ занятости, трудоустройства и результатов работы курсов 

дополнительного образования. 

Отчет о трудоустройстве выпускников колледжа представлен в приложении 2.В 

2015 и 2016 годах в центре занятости населения Кузнецкого района  выпускники 

колледжа не зарегистрированы. 

3.4 Анализ научно – методической деятельности 

        Коллектив колледжа работает в 2016-2017 учебном году над проблемой «Создание 

оптимальных условий для удовлетворения образовательных потребностей гражданина в 

получении качественного профессионального образования на основе инновационных 

подходов к организации образовательного процесса в условиях организации режима 

автономии и внедрения федеральных государственных образовательных стандартов 

четвертого поколения». 

Шесть методических цикловых комиссий, помимо основной проблемы, работают 

по следующим направлениям: совершенствование профессиональной деятельности по 

внедрению личностно-ориентированных, информационных педагогических технологий; 

практико-ориентированный подход в образовательной деятельности как основа 

формирования профессиональных компетенций студентов; формирование 
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компетентности студентов в здоровьесбережении. В плане реализации поставленной 

задачи регулярно проводятся методические советы. Продолжена кумулятивная 

деятельность по комплектации учебно-информационных материалов. 

В колледже  проводится рейтинговая оценка научно-методической деятельности 

МЦК  и индивидуально каждого преподавателя. Педагогические работники и студенты  

колледжа принимают активное участие в международных, всероссийских, региональных 

конкурсах, научно-практических конференциях (Приложение 3,4). 
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4 Аналитико – прогностическое обоснование 

SWOT – анализ потенциала развития Кузнецкого колледжа электронных технологий:  
Сильные стороны Слабые стороны 

1. Соответствие миссии, целей и задач 

колледжа приоритетам экономических 

реформ региона  во всех областях и сферах 

деятельности, наличие   образовательного, 

социально-культурного потенциала,  

разработанной концепции развития 

колледжа 

2. Наличие учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса, 
функционирующей единой локальной сети 

(имеется доступ к системе Интернет), 

официального сайта колледжа 

3. Применение в образовательном процессе 

инновационных технологи. 

4. Квалифицированный педагогический 

коллектив (87% педагогических работников 

имеют высшую и первую 

квалификационную категорию) 

мотивированный на достижение высоких 

результатов обучения и воспитания (Средняя 

заработная плата основного персонала 

соответствует средней заработной платы по 

региону) 

5. Наличие современных (привлекательных для 

молодежи) специальностей, которые входят 

в ТОП-50 и спроса на специалистов с 

высоким уровнем профессиональной 

подготовки по техническим специальностям 

1. Ограниченные возможности комплексного 

финансирования стратегических целей и 

задач, недостаточность темпа обновления и 

развитие учебного оснащения 

образовательного процесса в связи с 

динамикой совершенствования 

информационно - коммуникационных 

технологий. 

2. Сложность в прогнозировании финансовых 

ресурсов, которые поступают из бюджетных 

и внебюджетных средств, отсутствие 

софинансирования со стороны социальных 

партнеров 

3. Отсутствие программ организации сетевой 

системы образования, непрерывного 

образования 

4. Недостаточное  развитие  системы 

внутреннего контроля качества образования 

в соответствии с требованиями ФГОС СПО 

5. Недостаточные возможности для 

обновления библиотечного фонда и 

программного обеспечения 

образовательного процесса 

Благоприятные возможности Риски 
1. Востребованность среднего 

профессионального образования в регионе, 

расширение номенклатуры специальностей 

среднего профессионального  образования 

2. Участие в реализации региональных 

программ, направленных на развитие 

профессиональной образовательной системы 

области. 

3. Разработка и реализация новых программ 

дополнительного образования 

4. Усиление роли предприятий-социальных 

партнёров в  профессиональной подготовке 

обучающихся, привлечению ведущих 

предприятий и организаций г.Кузнецка к 

проведению производственной практики 

обучающихся  и оказание содействия в 

трудоустройстве выпускников 

5. Высокие темпы научно-технического 

прогресса, позволяющие улучшить качество 

материально-технической базы и уровень 

подготовки выпускников 

 

1. Нестабильность доходов населения, 

промышленных предприятий, субъектов 

малого и среднего бизнеса, которые 

выступают заказчиками 

квалифицированных кадров 

2. Зависимость колледжа от количества 

выпускников школ области и от уровня 

знаний выпускников школ, поступающих в 

колледж 

3. Быстрые темпы изменения законодательных 

и нормативных правил функционирования 

колледжа, что затрудняет управленческие 

процессы; 

4. Отставание в модернизации баз 

практического закрепления знаний и 

развития навыков, связанное с высокой 

ресурсоемкостью указанного процесса 

5. Ограничение финансовых ресурсов для 

эффективной и комплексной реализации 

стратегических направлений развития, 

инфляционные процессы, которые приводят 

к постоянному удорожанию материально-

технических, информационных, 
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библиотечных ресурсов 

 

Ключевыми факторами успеха стратегического развития колледжа  являются: 

 сохранение и развитие уникальных особенностей, ключевых компетенций 

колледжа  в долгосрочной перспективе; 

 укрепление материальной базы для обеспечения потребностей рынка труда; 

 участие в реализации региональных программ, направленных на развитие 

профессиональной образовательной системы области; 

 продолжение интеграционных процессов с образовательными учреждениями, 

общественными организациями, властью и бизнесом по развитию доступности, 

адресности и совершенствованию непрерывного образования; 

 развитие инновационного подхода к управлению образовательным процессом, 

совершенствование внутренней  системы менеджмента качества;  

 разработка и внедрение в образовательный процесс инновационных 

образовательных программ, обеспечивающих подготовку высококвалифицированных 

рабочих кадров и специалистов среднего звена, гармонично сочетающих глубокие 

специальные знания с универсальными знаниями, нравственно устойчивых, 

высококультурных и патриотически воспитанных личностей. 
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5 Концепция развития колледжа 

Основываясь на стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования города Кузнецка Пензенской области на 2015-2022 годы, можно отметить 

определенные перспективы в области подготовки кадров: увеличение потребности в 

специалистах среднего звена, изменение их места, роли и функции, повышение 

требований к уровню компетентности, технологической культуре и качеству труда, 

прежде всего в ресурсных отраслях, а также техническом, технологическом и 

информационным пространстве. 

В современных условиях специалист среднего звена должен обладать: 

 системным мышлением; 

 правовой, экологической, информационной, коммуникативной и 

предпринимательской культурой; 

 самосознанием; 

 способностью к анализу и самоанализу; 

 творческой активностью. 

Специалисты данного уровня должны отличаться готовностью к освоению 

смежных видов деятельности, мобильностью, ответственностью за организацию и 

результаты труда; в их компетенцию входит решение диагностических задач, требующих 

анализа и выбора решений в рамках заданного алгоритма действий. 

В связи с этим миссией колледжа является подготовка высококвалифицированных 

специалистов в области электронных технологий, конкурентоспособных на рынке труда, 

обладающих высокими гражданскими и нравственными качествами личности в 

соответствии с запросами и потребностями региональной экономики и социокультурной 

политики Пензенской области. 

В основе развития колледжа в 2017-2022 гг. лежат следующие теоретические 

основы: 

 компетентностный подход к организации образовательного процесса как 

наиболее полно соответствующий логике практикоориентированных 

образовательных стандартов и тенденции развития профессионального 

образования в России; 

 модульный принцип построения и развития вариативности образовательных 

программ для создания условий академической мобильности обучающихся и 

педагогических работников; 
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 принцип интегрированности обучения, обеспечивающий реальность 

продвижения каждого обучающегося в овладении программным материалом, 

выбор темпа обучения и уровня сложности, возможность получения 

дополнительных профессиональных компетенций; 

 принцип открытости – создание условий для большей инициативы и активности 

самих получателей образовательных услуг, включая обучающихся, их семьи, 

работодателей, через вовлечение их  как в управление образовательным 

процессом, так и непосредственно в образовательную деятельность; 

 процессный подход, предполагающий реализацию следующих принципов 

менеджмента качества: ориентация на заказчика, ведущая роль руководства, 

вовлечение сотрудников, процессоориентированный подход, системный подход 

к управлению, постоянное улучшение, подход к принятию решений, основанный 

на фактах, взаимовыгодные отношения с поставщиками. 

Проведенный анализ позволил определить следующие направления развития 

колледжа на 2017-2022 гг: 

1. Консолидация ресурсов бизнеса и государства в развитии колледжа. 

Развитие  отраслевой направленности образовательной деятельности колледжа. 

2. Подготовка кадров по наиболее перспективным и востребованным на рынке 

труда профессиям и специальностям из ТОП-50. Развитие кадрового потенциала 

колледжа.  

3. Создание условий для успешной социализации и эффективной 

самореализации обучающихся. Качество подготовки выпускников колледжа.  

4. Развитие инфраструктуры колледжа. Привлечение различных категорий  

населения к получению дополнительного профессионального образования. 

5. Развитие системы менеджмента качества образования.  
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6 Целевые индикаторы и показатели эффективности реализации Программы 

№ 

п/п 

Целевые индикаторы и показатели 

эффективности реализации Программы 

Ед.изм. Значение 

показателя 

на старте 

Прогноз 

значение 

показателя 

на  2017 

Прогноз 

значение 

показателя 

на 2018 

Прогноз 

значение 

показателя   

на 2019 

Прогноз 

значение 

показателя 

на  2020 

Прогноз 

значение 

показателя 

на 2021 

Прогноз 

значение 

показателя   

на 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8    

1. Развитие 

отраслевой 

направленности 

образовательной 

деятельности 

колледжа 

 

Удельный вес 

реализуемых 

образовательных 

программ СПО, 

соответствующих 

специфике отраслевой 

направленности 

деятельности колледжа, в 

общем количестве 

реализуемых программ 

СПО 

% 4:5=80 80 5:6=83 83 83 83 83 

Количество 

образовательных 

программ СПО, 

соответствующих 

специфике отраслевой 

направленности 

деятельности колледжа, 

реализуемых  с 

внедрением системы 

дуального обучения 

ед. 4 4 5 5 5 5 5 

Количество реализуемых  

образовательных 

программ СПО, 

ед. 5 5 6 6 6 6 6 
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оснащенных 

электронными 

образовательными 

ресурсами 

Средний балл аттестата 

лиц, принятых на 

обучение по очной форме 

по программам СПО, 

соответствующим 

специфике отраслевой 

направленности 

деятельности колледжа 

09.02.01Компьютерные 

системы и комплексы        

09.02.03 

Программирование в 

компьютерных системах 

11.02.02 Техническое 

обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной 

техники (по отраслям) 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям)   

   15.02.08 Технология 

машиностроения                                                                                                                                                                                                         

балл  

 

 

 

 

3,64 
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Количество 

образовательных 

программ СПО, 

адаптированных для лиц с 

ОВЗ 

ед. 0 1 2 3 4 5 5 

2.  Подготовка 

кадров по 

наиболее 

перспективным 

и 

востребованным 

на рынке труда 

профессиям и 

специальностям 

из ТОП-50 

Удельный вес 

реализуемых 

образовательных 

программ по профессиям 

и специальностям из 

ТОП-50 в общем 

количестве реализуемых 

программ СПО 

% 2:5=40 40 3:6=50 50 50 50 50 

По образовательным 

программам по 

профессиям и 

специальностям из ТОП-

50  государственная 

итоговая аттестация 

проводится с 

использованием нового 

инструмента оценки 

качества подготовки 

кадров – 

демонстрационного 

экзамена 

Да/ нет нет Да Да Да Да Да Да 

3. Качество 

подготовки 

выпускников 

колледжа 

Численность 

обучающихся, 

участвовавших в 

региональных этапах 

олимпиад, конкурсов 

профессионального 

чел. 172 -40% 180 200 220 240 240 240 
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мастерства 

Численность 

обучающихся, 

участвовавших в 

региональных 

чемпионатах 

профессионального 

мастерства 

WorldSkillsRussia 

чел. 1 2 4 8 8 10 15 

Удельный вес 

выпускников, 

обучавшихся по 

программам СПО и 

получивших оценки 

«хорошо» и «отлично» на 

ГИА, в общей 

численности 

выпускников, 

обучавшихся по 

программам СПО 

% 82 82 82 82 83 84 85 

Удельный вес 

выпускников очной 

формы обучения, 

трудоустроившихся в 

течение одного года после 

окончания обучения по 

полученной профессии 

или специальности в 

общей численности 

выпускников очной 

формы обучения 

% 72:108=67 68 68 69 69 70 70 
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Удельный вес 

выпускников очной 

формы обучения, 

трудоустроившихся в 

течение одного года после 

окончания обучения в 

общей численности 

выпускников очной 

формы обучения 

% 82:108=76 77 77 78 78 80 80 

4. Привлечение  

различных 

категорий  

населения к 

получению 

дополнительного 

образования.  

 

Количество реализуемых 

программ 

дополнительного 

профессионального 

образования 

ед. 0 1 2 4 5 8 10 

Количество реализуемых 

образовательных 

программ 

дополнительного 

обучения  

ед. 10 11 12 12 14 15 15 

5. Развитие 

инфраструктуры 

колледжа 

Доля внебюджетных 

расходов, направленных 

на приобретение учебного 

оборудования, в общем 

объеме внебюджетных 

расходов колледжа 

% 30 30 31 32 33 34 35 

Доля учебных кабинетов, 

лабораторий, мастерских, 

оснащенных современным 

оборудованием 

% 75 75 80 80 85 85 90 

6. Развитие 

кадрового 

потенциала 

Доля педагогических 

работников, имеющих 

высшую и первую 

% 27:31=87 87 87 87 87 90 90 
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колледжа квалификационные 

категории, в общей 

численности 

педагогических 

работников 

Доля педагогических 

работников, прошедших 

повышение 

квалификации, в том 

числе в форме стажировки 

в профильных 

организациях, за 

последние 3 года в общей 

численности 

педагогических 

работников 

% 22:27=81 85 90 90 100 100 100 

Доля педагогических 

работников, получивших 

сертификат эксперта  

WorldSkills в общей 

численности 

педагогических 

работников 

% 0 1 2 3 3 4 5 

Доля педагогических 

работников в возрасте до 

30 лет в общей 

численности 

педагогических 

работников 

% 2:27=7,4 8 9 10 10 10 10 

7. Консолидация 

ресурсов бизнеса 

и государства в 

Количество 

образовательных 

программ СПО, 

ед. 5 5 6 6 6 6 6 
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развитии 

колледжа 

прошедших 

содержательную 

экспертизу у 

работодателей 

Количество соглашений 

(договоров) о 

сотрудничестве в области 

подготовки кадров с 

предприятиями 

(организациями) по 

вопросам организации 

практико-

ориентированного 

обучения (практик, 

стажировок, мастер-

классов, дуального 

обучения) 

ед. 30 35 35 40 40 45 45 

Количество 

представителей 

работодателей, 

привлеченных к 

осуществлению 

образовательного 

процесса в колледже 

чел. 30 35 35 40 40 45 45 

Количество 

представителей 

работодателей, 

участвующих в 

государственной итоговой 

аттестации выпускников в 

качестве председателей и 

членов ГЭК 

чел. 5 5 6 6 6 6 6 
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Доля обучающихся по 

договорам о целевой 

подготовке кадров в 

общей численности 

обучающихся 

% 0 1:465=0,2 2:490=0,4 2:490=0,4 3:490=0,6 3:490=0,6 3:490=0,6 

8. Создание 

условий для 

успешной 

социализации и 

эффективной 

самореализации 

обучающихся 

Доля обучающихся, 

участвующих в 

деятельности органов 

самоуправления, в общей 

численности 

обучающихся 

% 25.4 28 30 30 40 40 40 

Доля охвата обучающихся 

разнообразными видами  

деятельности, 

направленными на 

социализацию и 

самореализацию 

обучающихся,  внутри 

колледжа 

% 82 85 85 85 85 90 90 

Доля занятости 

обучающихся в 

объединениях по 

интересам и спортивных 

секциях в других 

организациях 

% 10 12 12 14 14 15 15 

9. Развитие 

системы 

менеджмента 

качества 

образования 

Наличие  системы 

менеджмента качества 

образования  

да/ 

нет 

да да да да да да да 
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10. Совершенствова-

ние системы 

государственно-

общественного 

управления 

колледжем 

Функционирование 

органа государственно-

общественного 

управления колледжем 

да/ 

нет 

да да да да да да да 

11. Финансово-

экономическая 

деятельность 

Отношение средней 

заработной платы 

педагогических 

работников к средней 

заработной плате по 

экономике региона 

% 114,7       

Доля средств от 

внебюджетной 

деятельности в общем 

объеме средств 

образовательной 

организации 

% 3,6 4,7 5,8 6,9 7,9 9,0 10 
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7 Мероприятия по реализации Программы 

 Блоки мероприятий Мероприятия Срок 

реализации 

Ожидаемые результаты Ответствен-

ные 

1 2 3 4 5 6 

1. Развитие отраслевой 

направленности 

образовательной 

деятельности колледжа 

1.1 Систематическое изучение  

прогнозов потребности региональной 

(муниципальной) экономики в 

трудовых ресурсах в 

соответствии со стратегическими 

направлениями и программой 

социально-экономического развития  

региона (муниципалитета) в целях 

формирования предложений о 

развитии востребованных  

направлений подготовки 

 2017-2022 

г.г. 

Выполнение государственного 

заказа.  

Формирование предложений по 

контрольным цифрам приема с 

учетом 50 наиболее востребованных 

на рынке труда новых и 

перспективных профессий , 

требующих среднего 

профессионального образования 

Введение новых ОПОП по 

специальностям и профессиям СПО. 

зам. директора, 

методист, 

председатели 

МЦК, 

преподаватели, 

мастера п/о 

1.2 Согласование с учредителем 

перечня специальностей 

востребованных региональным 

(муниципальным) рынком труда 

ежегодно Наличие согласованного перечня 

укрупненных групп направлений 

подготовки и специальностей, 

востребованных на рынке труда. 

Соответствие образовательных 

программ аккредитационным 

показателям и лицензионным 

требованиям. 

зам. директора, 

методист, 

председатели 

МЦК, 

преподаватели, 

мастера п/о 

1.3 Внедрение элементов дуального 

обучения по специальностям:  

09.02.01 – «Компьютерные системы и 

комплексы» 

09.02.03-  «Программирование в 

компьютерных системах» 

11.02.02 – «Техническое 

обслуживание и ремонт 

2017-2022 г.г. Увеличение количества 

студентов обучающихся по системе 

дуального обучения     

 Координация процесса 

«вторичная занятость студентов – 

производственная практика – 

трудоустройство выпускников» в 

соответствии с требованиями 

зам. директора, 

методист, 

председатели 

МЦК, 

преподаватели, 

мастера п/о 
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радиоэлектронной техники (по 

отраслям)» 

13.02.11 – «Техническая эксплуатация 

и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования  

(по отраслям)» 

15.02.08 – «Технология 

машиностроения» 

рынка; 

Программа сотрудничества с 

производственными предприятиями 

г.Кузнецка 

1.4 Проведение профориентационной 

работы в целях повышения 

образовательного уровня 

абитуриентов 

2017-2022 г.г. Повышение образовательного 

уровня абитуриентов  

Выполненное государственное 

задание с учетом расширения 

перечня направлений подготовки, 

специальностей СПО 

зам. директора, 

методист, 

председатели 

МЦК, 

преподаватели, 

мастера п/о 

1.5 Адаптация отдельных 

образовательных программ для лиц с 

ОВЗ 

2017-2022 г.г. Создание адаптированных 

образовательных программ для лиц 

с ОВЗ 

зам. директора, 

методист, 

председатели 

МЦК, 

преподаватели, 

мастера п/о 

  1.6 Оснащение образовательных 

программ электронными 

образовательными ресурсами 

(создание электронного контента в 

виде учебников, учебных пособий, 

учебно – методических пособий. 

учебно – наглядных пособий, 

самоучителей, практикумов, 

компьютерных обучающих программ 

по дисциплинам и модулям) 

 

Ежегодно 

Образовательные программы, 

оснащенные электронными учебно- 

методическими комплексами 

Создание и функционирование 

образовательного портала колледжа 

зам. директора, 

методист, 

председатели 

МЦК, 

преподаватели, 

мастера п/о 

2. Подготовка кадров 

по наиболее 

2.1 Увеличение численности   

реализуемых образовательных 

2019 г. Реализация программ по 50 

наиболее перспективным и 

зам. директора, 

методист, 
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перспективным и 

востребованным на 

рынке труда 

профессиям и 

специальностям из          

ТОП-50 

программ по профессиям и 

специальностям из ТОП-50 в общем 

количестве реализуемых программ 

СПО, за счет введения сетевой формы 

реализации образовательной 

программы по специальности 

программист (Региональный проект 

по ТОП -50) . 

востребованным профессиям и 

специальностям СПО 

Повышение конкуренто-

способности колледжа 

Лицензирование образователь-

ной программы по специальности 

программист 

председатели 

МЦК, 

преподаватели, 

мастера п/о 

2.2 Использование  нового 

инструмента оценки качества 

подготовки кадров    – 

демонстрационного экзамена при 

проведении ГИА по специальностям: 

15.02.08. Технология машиностроения 

09.02.03. Программирование в 

компьютерных системах 

2019-2022 г.г. Достигнутые показатели 

государственной итоговой 

аттестации студентов 

зам. директора, 

методист, 

председатели 

МЦК, 

преподаватели, 

мастера п/о 

3. Качество подготовки 

выпускников колледжа 

3.1 Создание системы мониторинга 

качества подготовки кадров, на 

основе результатов участия 

обучающихся в региональных 

чемпионатах профессионального 

мастерства WorldSkills Russia, 

региональных этапах всероссийских 

олимпиад профессионального 

мастерства и отраслевых чемпионатах 

Ежегодно Высокие результаты участия 

обучающихся в региональных и 

всероссийских чемпионатах 

профессионального мастерства 

зам. директора, 

методист, 

председатели 

МЦК, 

преподаватели, 

мастера п/о 

3.3 Мониторинг результатов освоения 

общих  и  профессиональных 

компетенций студентами при 

проведении промежуточной 

аттестации и  ГИА 

Ежегодно Увеличение у дельного  веса 

выпускников, обучавшихся по 

программам СПО и получивших 

оценки «хорошо» и «отлично» на 

ГИА, в общей численности 

выпускников, обучавшихся по 

программам СПО 

зам. директора, 

методист, 

председатели 

МЦК, 

преподаватели, 

мастера п/о 
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3.4 Оптимизация структуры Службы 

содействия трудоустройству 

выпускников. 

До 

01.10.2017г., 

далее 

постоянно 

Эффективная система 

содействия трудоустройству 

выпускников: ведение 

персонифицированного банка 

данных о трудоустройстве и 

карьерном продвижении 

выпускников по полученным 

специальностям и профессиям 

зам. директора, 

методист, 

председатели 

МЦК, 

преподаватели, 

мастера п/о 

3.5 Совершенствование форм 

сотрудничества с предприятиями и 

организациями по вопросам 

трудоустройства выпускников, 

стажировке, профориентации. 

Постоянно       Удовлетворение актуальных 

потребностей профессионального 

рынка труда в квалифицированных 

специалистах 

зам. директора, 

методист, 

председатели 

МЦК, 

преподаватели, 

мастера п/о 

4. Привлечение 

различных категорий  

населения к получению 

дополнительного 

профессионального 

образования. 

4.1 Реализация на базе колледжа 

диверсифицированного набора 

образовательных программ для 

удовлетворения потребностей в 

дополнительном обучении различных 

категорий граждан:  

- оператор электронно-

вычислительных машин и 

вычислительных машин 

(трудоемкость обучения 72 часа),  

- подготовка к поступлению в 

учреждения СПО,  

- оператор станков с ЧПУ 

(трудоемкость обучения 72 часа),  

- пользование программой 

«1С:Бухгалтерия 8.1» (трудоемкость 

обучения 72 часа), 

- радиомеханик по обслуживанию и 

2018-2022 гг. Разработка новых 

дополнительных образовательных 

программ: 

- компьютерная графика и дизайн 

(трудоемкость обучения 72 часа), 

- Web программирование и дизайн 

(трудоемкость обучения 72 часа), 

- обработка статистических данных 

средствами электронных таблиц 

(трудоемкость обучения 72 часа), 

- основы администрирования 

операционных систем 

(трудоемкость обучения 72 часа), 

- компьютерная грамотность и 

основы работы с Интернет 

(трудоемкость обучения 72 часа), 

Расширение форм и методов 

привлечения различных слоев 

зам. директора, 

методист, 

председатели 

МЦК, 

преподаватели, 

мастера п/о 
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ремонту радиотелевизионной 

аппаратуры (трудоемкость обучения 

72 часа); 

- электромонтажник по освещению и 

осветительным сетям (трудоемкость 

обучения 72 часа); 

- монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов (трудоемкость 

обучения 72 часа); 

- пользователь программой «Компас-

3D» (трудоемкость обучения 72 часа); 

- проектирование изделий мебели в 

системе «Базис-8»  (трудоемкость 

обучения 150 часа); 

- пользователь телевизионной 

техники (трудоемкость обучения 72 

часа) 

населения к получению 

дополнительного образования. 

4.2 Расширение перечня 

дополнительных образовательных 

услуг по заявкам  ГКУ ЦЗН 

Кузнецкого района 

 2017-2022 

г.г. 

Расширение перечня программ 

профессиональной подготовки и 

переподготовки по заявкам ГКУ 

ЦЗН Кузнецкого района, 

руководителей предприятий города: 

- пользователь программы 

1С:Бухгалтерия (трудоемкость 

обучения 150 часов);   

- компьютерная графика и 

дизайн (трудоемкость обучения 144 

часа);  

- оператор станков с ЧПУ 

(трудоемкость обучения 240 часов);  

 - проектирование изделий 

мебели в системе «Базис-8» 

зам. директора, 

методист, 

председатели  

МЦК, 

преподаватели, 

мастера п/о 
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(трудоемкость обучения 150 часов); 

- конструирование энергоэффек-

тивных световых приборов на основе 

светодиодов трудоемкость обучения 

72 часа);  
- микропроцессорные системы 

управления трудоемкость обучения 

102 часа); 

- защита информации. 

Информационная безопасность 

(трудоемкость обучения 40 часов), 

- настройка и техническое 

обслуживание приборов 

электронной техники (трудоемкость 

обучения 72 часа), 

- работа в системе AutoCAD. 

Базовый уровень (трудоемкость 

обучения 40 часов), 

- релейная защита и автоматика 

электроэнергетических систем 

(трудоемкость обучения 72 часа) 

5. Развитие 

инфраструктуры 

колледжа 

5.1 Формирование плана развития 

материально-технической базы по 

укрупненным направлениям 

подготовки в соответствии с 

требованиями ФГОС, 

профессиональных стандартов, 

стандартов WorldSkills. 

 2017 г. Совершенствование 

материально-технической базы 

колледжа в соответствии с 

эффективной моделью 

социокультурной среды колледжа 

зам. директора 

председатели 

МЦК, 

преподаватели, 

мастера п/о 

5.2 Развитие информационно-

образовательной среды колледжа: 

техническое обновление, обновление 

программного обеспечения, 

 2017-2022 

г.г. 

Информатизация 

образовательного пространства 

колледжа: внедрение современных 

информационных образовательных 

зам. директора 

председатели 

МЦК, 

преподаватели, 
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внедрение автоматизированных 

систем управления во все сферы 

деятельности колледжа. 

технологий в образовательный 

процесс в соответствии с 

требованиями ФГОС 

мастера п/о 

5.3 Формирование заказа на учебную 

и методическую литературу с учетом 

требований ФГОС. 

2017-2022 г.г. Обеспеченность учебно-

методической литературой, 

учебниками (включая электронные) 

обучающихся, преподавателей и 

мастеров производственного 

обучения 

зам. директора 

старший 

библиотекарь 

председатели 

МЦК, 

преподаватели, 

мастера п/о 
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6. Развитие кадрового 

потенциала колледжа 

6.1 Реализация программы ежегодных 

стажировок педагогических 

работников на профильных 

предприятиях г. Кузнецка: ООО 

«Кузнецкий завод конденсаторов», 

ООО «ТАНДЕМ-МАШ»,  ООО 

«Кузнецкий завод текстильного 

машиностроения»,ООО 

«Полимермаш  Сервис», АО «Визит», 

МУП «Гортеплосеть» , кластер 

«Мебельная лига Пензенского 

региона города Кузнецка» и др. 

Постоянно 

согласно 

планам 

прохождения 

стажировок, 

программам 

развития, 

сотрудничест

ва 

    Уровень квалификации 

педагогических работников 

соответствует в полном объеме 

установленным требованиям; 

 Прохождение стажировок 

преподавателями 

профессионального цикла, 

мастерами п/о  на предприятиях г. 

Кузнецка по направлениям 

подготавливаемых специальностей 

в соответствии с планами 

прохождения; 

       Комплексно – методическое 

обеспечение прохождения  

стажировок преподавателями 

профессионального цикла, 

мастерами п/о  на предприятиях г. 

Кузнецка  

       Анализ прохождения 

стажировок преподавателями 

профессионального цикла, 

мастерами п/о  на предприятиях г. 

Кузнецка с учетом реализации 

результатов стажировок в 

образовательном процессе (круглые 

столы, заседания МЦК, рабочих 

групп, совещания при директоре) 

зам. директора 

председатели 

МЦК, 

преподаватели, 

мастера п/о 

6.2 Повышение профессиональной 

компетентности педагогических 

кадров  на базе:  ГАОУ ДПО 

«Институт регионального развития 

Пензенской области», ФГБОУ ВО 

Постоянно   

      Увеличение числа педагогов, 

повысивших квалификационную 

категорию 

зам. директора 

председатели 

МЦК, 

преподаватели, 

мастера п/о 



42 
 

«Пензенский государственный  

университет», 

ФГБОУ ВПО «Пензенский 

государственный  технологический 

университет» 

7. Консолидация 

ресурсов бизнеса и 

государства в развитии 

колледжа 

7.1 Организация  внешней 

содержательной экспертизы 

образовательных программ СПО 

Ежегодно        Положительные экспертные 

заключения по образовательным 

программам СПО 

зам. директора 

председатели 

МЦК, 

преподаватели, 

мастера п/о 

7.2 Заключение соглашений 

(договоров) о сотрудничестве в 

области   подготовки кадров с 

профильными  предприятиями  г 

Кузнецка: ООО «Кузнецкий завод 

конденсаторов», ООО «ТАНДЕМ-

МАШ»,  ООО «Кузнецкий завод 

текстильного машиностроения»,ООО 

«Полимермаш  Сервис», АО «Визит», 

МУП «Гортеплосеть» , кластер 

«Мебельная лига Пензенского 

региона города Кузнецка» и др.  по 

вопросам организации практико-

ориентированного обучения (практик, 

стажировок, мастер-классов, 

дуального обучения)  

2017-2022 г.г.        Мониторинг потребностей 

предприятий в  специалистах на 

среднесрочную перспективу; 

       Мониторинг абитуриентов, 

желающих обучаться в рамках 

целевой подготовки; 

      Заключение договоров между 

предприятиями и колледжем о 

целевом приеме; 

       Заключение контрактов между 

абитуриентом, колледжем и 

предприятием на целевое обучение; 

      Использование возможностей 

производственной практики 

студентов для целевой подготовки 

квалифицированных рабочих на 

базе предприятия; 

       Координация процесса 

«вторичная занятость студентов – 

производственная практика – 

трудоустройство выпускников» в 

соответствии с требованиями 

зам. директора 

председатели 

МЦК, 

преподаватели, 

мастера п/о 
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рынка; 

       Выполнение научно-

исследовательских курсовых 

проектов, дипломных, выпускных 

квалификационных работ по 

заданиям предприятий с участием 

целевых студентов 

 

7.3 Привлечение представителей 

работодателей к разработке учебно –

программной документации, 

определения требований к 

квалификации и качеству подготовки 

специалистов, участие работодателей 

в осуществлении образовательного  

процесса в колледже, , проведении 

совместных семинаров, круглых 

столов; участие работодателей в 

итоговой государственной аттестации 

выпускников 

2017-2022 г.г.    Подготовка конкурентоспособных 

специалистов 

 

зам. директора 

председатели 

МЦК, 

преподаватели, 

мастера п/о 

7.4 Заключение договоров о 

сотрудничестве между субъектами 

социального партнерства 

2017-2022 г.г. Повышение показателей 

трудоустройства и общей занятости 

выпускников 

зам. директора 

председатели 

МЦК, 

преподаватели, 

мастера п/о 
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8. Создание условий 

для успешной 

социализации и 

эффективной 

самореализации 

обучающихся 

8.1 Формирование современного 

воспитательного пространства и  

организация деятельности, 

направленной на успешную 

адаптацию и социализацию в 

самостоятельной профессиональной 

деятельности, через  работу 

технических кружков: «Радиотехник», 

«Машиностроитель», «Шаг к 

профессионализму»; клубов: « 

Молодой предприниматель», 

«Прикладное программирование», 

«Кузнецкий краевед»; студии 

«Современного танца»,работу лагеря 

«Паруса надежды» 

 

 

 

 

 

 

Постоянно           Формирование активной 

гражданской позиции, 

ответственности за судьбу 

Отечества и своей малой Родины; 

        Деятельность студенческого 

кабинета министров, студенческого 

самоуправления в группах 

колледжа, согласно плану работы; 

           Внедрение в реальную 

практику результатов 

исследовательских работ 

обучающихся и педагогов через 

деятельность студенческого 

научного общества 

         Увеличение доли охвата 

обучающихся разнообразными 

видами  деятельности, 

направленными на социализацию и 

самореализацию обучающихся,  

внутри колледжа 

      Организация профилактической 

работы с обучающимися, 

относящихся к группе риска 

педагог –

организатор, 

педагог –

психолог,  

социальный 

педагог, 

председатели 

МЦК, 

классные 

руководители, 

преподаватели, 

мастера п/о, 

8.2 Создание условий  для воспитания 

молодежи и повышения мотивации к 

физическому  совершенствованию и 

поддержанию здорового образа жизни 

через работу факультатива «ЗОЖ», 

спортивных кружков: «Стрелковый 

кружок», «Шахматный кружок», 

секций волейбольной, баскетбольной, 

Постоянно      Создание здоровьесберегающего 

пространства  и формирование 

экологической культуры через 

внеклассные, спортивные 

мероприятия для обучающихся и 

педагогов, волонтерство, социальные 

акции. 

       Организация профилактической 

педагог –

организатор, 

педагог –

психолог,  

социальный 

педагог, 

председатели 

МЦК, 
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легкой атлетики, лыжной; работу 

тренажерного зала. 

Вовлечение студентов в  

волонтерскую деятельность через 

организацию и проведение городских 

и внутриколледжных акций; 

совершенствование работы ОМОД. 

работы с обучающимися, 

относящихся к группе риска. 

       

классные 

руководители, 

преподаватели, 

мастера п/о, 

9. Развитие системы 

менеджмента качества 

образования 

9.1 Разработка и реализация плана 

работы по созданию и развитию 

системы менеджмента качества, 

разработка процедур взаимодействия 

структурных подразделений. 

2017      Отчет об анализе существующей 

системы качества в колледже; 

     План создания системы 

менеджмента качества; 

      Документационно – 

нормативное сопровождение 

создаваемой системы качества; 

      Комплексно – методическое 

сопровождение  создания и 

функционирования СМК 

      Обучение сотрудников 

колледжа основам менеджмента 

качества и связанным с ним 

стандартам ISO; 

     Структура (организация, 

процессы, документы, ресурсы) 

СМК; 

     Документы СМК: приказы, 

положения по колледжу, 

относящиеся к СМК, программа 

реализации проекта, политика в 

области качества; 

        

зам. директора, 

методист, 

председатели 

МЦК, 

преподаватели, 

мастера п/о 

10. Совершенствование 

системы 

10.1 Обеспечение функционирования 

органов :государственно-

Постоянно Совершенствование системы 

государственно-общественного 

директор, 

специалист 
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государственно-

общественного 

управления колледжем 

общественного управления 

колледжем: Наблюдательного совета, 

Конференции работников и 

обучающихся; Совета колледжа; 

Родительского комитета 

управления колледжем отдела кадров, 

заместитель 

директора, 

педагогические 

работники 

11. Финансово-

экономическая 

деятельность 

11.1 Разработка плана взаимодействия 

с ГКУ ЦЗН Кузнецкого района в 

рамках повышения квалификации и 

переподготовки безработных граждан 

Постоянно Увеличение объема выручки от 

оказания платных дополнительных 

образовательных услуг 

директор, 

заместитель 

директора, 

главный 

бухгалтер 

11.2 Совершенствование механизмов 

привлечения юридических 

лиц(работодателей)к финансовому 

обеспечению деятельности колледжа 

Постоянно Увеличение целевых поступлений 

от юридических лиц 

директор, 

заместитель 

директора, 

главный 

бухгалтер 

методист 
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Приложение 1 

Отчет по ГИА за 2015-2016 учебный год 

Результаты государственной итоговой аттестации за 2015-2016 учебный год 

Группа 

Количество 

студентов 

всего 

Количество 

студентов, 

защитивших ВКР 

Результаты 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Количество % Количество % Количество % Количество % 

Специальность: 13.02.11 «Техническое эксплуатация и обслуживание  электрического и электромеханического оборудования» 

13КФ20 14 14 6 43 2 14 6 43 - - 

Специальность 15.02.08 «Технология машиностроения» 

12КФ17 23 23 7 30,4 7 30,4 9 39,2 - - 

Специальность: 13.02.11 «Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям)» 

11КФ11к 21 21 7 33,3 10 47,6 4 19,1 - - 

Специальность: 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы» 

12КФ15 23 23 9 39,1 10 43,5 4 17,4 - - 

Специальность: 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» 

11КФ13к 27 27 13 48,1 14 51,9 - - - - 

Профессия: Станочник (металлообработка) 

13КФ01 13 13 - - 6 46,1 7 53,9 - - 

Итого 13 13 - - 6 46,1 7 53,9 - - 
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Количество, выпусков по  специальности: 13.02.11 

«Техническое эксплуатация и обслуживание  

электрического и электромеханического оборудования» 

Количество, выпусков по  профессии 

Диплом с 

отличием 

Диплом с 

«хорошо» 

и 

«отлично» 

Остальные дипломы 
Диплом с 

отличием 

Диплом с 

«хорошо» и 

«отлично» 

Остальные 

дипломы 

С 

повышенным 

разрядом                         

(4 разряд и 

выше) 

2 2 10     

Всего  14 

       

Количество, выпусков по  специальности: 15.02.08 

«Технология машиностроения» 
Количество, выпусков по  профессии 

Диплом с 

отличием 

Диплом с 

«хорошо» 

и 

«отлично» 

Остальные дипломы 
Диплом с 

отличием 

Диплом с 

«хорошо» и 

«отлично» 

Остальные 

дипломы 

С 

повышенным 

разрядом                         

(4 разряд и 

выше) 

5 5 13     

Всего 23 
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Количество, выпусков по  специальности: 13.02.11 

«Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной 

техники (по отраслям)» 

Количество, выпусков по  профессии 

Диплом с 

отличием 

Диплом с 

«хорошо» 

и 

«отлично» 

Остальные дипломы 
Диплом с 

отличием 

Диплом с 

«хорошо» и 

«отлично» 

Остальные 

дипломы 

С 

повышенным 

разрядом                         

(4 разряд и 

выше) 

4 1 15     

Всего  21 

       

Количество, выпусков по  специальности: 09.02.01 

«Компьютерные системы и комплексы» 
Количество, выпусков по  профессии 

Диплом с 

отличием 

Диплом с 

«хорошо» 

и 

«отлично» 

Остальные дипломы 
Диплом с 

отличием 

Диплом с 

«хорошо» и 

«отлично» 

Остальные 

дипломы 

С 

повышенным 

разрядом                         

(4 разряд и 

выше) 

4                                      9 10     

Всего 23 
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Количество, выпусков по  специальности: 09.02.03 

«Программирование в компьютерных системах» 
Количество, выпусков по  профессии 

Диплом с 

отличием 

Диплом с 

«хорошо» 

и 

«отлично» 

Остальные дипломы 
Диплом с 

отличием 

Диплом с 

«хорошо» и 

«отлично» 

Остальные 

дипломы 

С 

повышенным 

разрядом                         

(4 разряд и 

выше) 

7 10 10     

Всего  27 

       

Количество, выпусков по  специальности:  Количество, выпусков по  профессии Станочник (металлообработка) 

Диплом с 

отличием 

Диплом с 

«хорошо» 

и 

«отлично» 

Остальные дипломы 
Диплом с 

отличием 

Диплом с 

«хорошо» и 

«отлично» 

Остальные 

дипломы 

С 

повышенным 

разрядом                         

(4 разряд и 

выше) 

   - 1 12 - 

                                                                                                           Всего  13 
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Приложение 2 

 

Информация 

о фактическом распределении выпускников 2016 года очной формы обучения по каналам занятости  ГАПОУ ПО «Кузнецкий колледж 

электронных технологий» по состоянию на 01 октября  2016  года 

ФАКТ 2016 (данная таблица заполняется с октября 2016  по сентябрь 2017 года) 

№ 

п/

п 

Код и 

наименование 

профессии 

(специальности) 

Коли- 

чество

выпуск

-ников 

Количество 

выпускников, 

трудоустроен

-ных по 

профессии 

(специальнос

ти) 

Количество 

выпускников, 

трудоустроен-

ных  не по 

профессии 

(специальности

) 

Количество 

выпускников, 

осуществля-

ющих 

предпринима-

тельскую 

деятельность 

Количество 

выпусников, 

призванных 

в ряды ВС 

РФ 

Количество 

выпускников

, продолжа-

ющих 

обучение по 

очной форме 

Количество 

выпускников, 

не нужда-

ющихся в 

трудо-

устройстве по 

причинам 

личного 

характера 

(декр. отпуск, 

инвалидность, 

нахождение в 

СИЗО и т. д.) 

Количество 

выпускников

, не опреде-

лившихся с 

трудоустрой-

ством 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 15.02.08 

«Технология 

машиностроения

» 

23 17 1 - 5 - - - 

2. 13.02.11  

«Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

14 10 1 - 1 2 - - 
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электромеханиче

ского 

оборудования» 

3. 11.02.02.   

« Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

радиоэлектронно

й техники» 

21 14 1 1 4 1 - - 

4. 09.02.03. 

«Программирова

ние в 

компьютерных 

системах» 

27 19 3 - 2 3 - - 

5. 09.02.01. 

«Компьютерные 

системы и 

комплексы» 

23 12 3 - 6 2 - - 

ИТОГО: 108 72 9 1 18 8 - - 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Победители и призеры международных, всероссийских, межрегиональных и 

региональных олимпиад, конкурсов и иных аналогичных мероприятий 

2015 -2016г.г. 

№ 

п/п 

Ф. И. О. студента  или 

преподавателя  

Название конкурса, 

конференции, 

олимпиады и т.д. 

Дата 

участия 

Результаты участия 

СТУДЕНТЫ 

Мероприятия областного, регионального уровня 

1 Елин Н., Пилецкий А. 

(рук. Анохина Ю.В.) 

IIIгородские 

Радищевские чтения, 

городской 

краеведческий 

конкурс «Без срока 

давности» 

 3 место 

2 Калякин А. Р. Соревнования по 

тяжелой атлетике в 

рамках XVII 

Областного 

Фестиваля 

«Здоровье, спорт и 

творчество»,  г. 

Сызрань 

04-06.09.2015 1 место 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

Куренков С.,  

гр. 11КФ11к,  

Ярославцев Д.,  

гр. 12КФ15;  

Леднев В.,  

гр.11КФ13к;  

Рамаева Д.,  

гр.  

14КФ13к 

(рук.Янгутов В.К.) 

Соревнования по 

шахматам среди 

учебных заведений 

СПО г. Кузнецка, 

посвященных 75-

летию 

государственной 

системы среднего 

профессионального 

образования РФ 

02.10.2015 1 командное место 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

Казанцев Е., 

 гр.11КФ13к; 

Курашковский К.,  

гр. 13КФ17;  

Кисурин Д.,  

гр.13КФ17;   

Налобина А.,  

гр.15КФ15 

(рук.Янгутов В.К.) 

Соревнования по 

шахматам среди 

учебных заведений 

СПО г. Кузнецка, 

посвященных 75-

летию 

государственной 

системы среднего 

профессионального 

образования РФ 

02.10.2015 2 командное место 

11 Лобанова Е.  

гр.13КФ11к 

(рук.Маренникова 

Т.Е.) 

XIV Епархиальные 

Рождественские 

чтения среди 

образовательных 

учреждений 

кузнецкого 

благочиния 

Октябрь 2 место в номинации 

«По образцу и подобию» 
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Кузнецкой Епархии 

РПЦ (МП) 

12 Калякин А.,  

гр.15КФ18 

Чемпионат города 

Кузнецка по тяжелой 

атлетике 

Февраль I место 

13 Исянов Р.Р.,  

гр.12КФ11к 

(рук.Янгутов В.К.) 

Областная 

спартакиада 

студентов 

профессиональных 

организаций 

Пензенской области 

26 февраля 

2016 

Диплом I степени 

 

14 

 

15 

 

16 

 

17 

 

Команда КФ:  

Исянов Р.Р. 

 гр.12КФ11к,  

Майоров С.Ю., 

 гр.14КФ19,  

Горин А.Н., 

 гр.12КФ11к, 

Климахин Е.О.,  

гр.13КФ15 

(рук.Янгутов В.В.) 

Областная 

спартакиада 

студентов 

профессиональных 

организаций 

Пензенской области 

26 февраля 

2016 

Диплом III степени 

18 

 

19 

Ярославцев Д.А.,  

гр. 12КФ15,  

Куренков С.Н.,  

гр.11КФ11к  

(рук. Янгутов В.К.) 

Областная 

олимпиада 

студентов 

профессиональных 

образовательных 

организация 

Пензенской области 

10.11.2015 Диплом 2 степени 

20 Калякин А.Р.,  

гр. 15КФ18 

Кубок Пензенской 

области по тяжелой 

атлетике 

29.11.2015 3 место 

21 Цыкина А.Д.,  

гр. 14КФ13к  

(рук. Данилова Е.В.) 

Олимпиада по 

истории «Чтобы 

помнили» 

10.11.2015 1 место 

22 Мурыгина Д.А.,  

гр. 14Кф13к  

(рук. Данилова Е.В.) 

Олимпиада по 

истории «Чтобы 

помнили» 

10.11.2015 2 место 

23 Грошева С. С. 

гр. 15КФ19  

(рук.Мыльникова 

Н.Н.) 

Епархиальная 

конференция 

«Традиции и 

новации, культура, 

общество, личность» 

11.11.2015 Грамота участника 

24 Рамаева Д.Р., 

 гр.14КФ13к 

(рук.Коткова Н.Г.) 

Региональный 

фотоконкурс «Осень. 

Всем сердцем 

люблю это слово» 

03.12.2015 3 место в номинации 

«Жизнь общества» 

25 Ушаков Д.В.,  

гр.14КФ15 

Региональный 

Епархиальный 

07.12.2015 3 место 
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(рук.Тюгаева И.П.) конкурс «Красота 

Божьего мира» 

26 Калякин А.Р.,  

гр. 15КФ18 

Первенство ПГУ по 

тяжелой атлетике, 

посвященное памяти 

Никулина А.Д. 

Декабрь 2 место 

     

27 Калякин А.Р.  

(гр. 15КФ18) 

Региональный 

турнир по тяжелой 

атлетике, 

посвященный Дню 

Победы в ВОВ 

май 2 место 

28 

29 

 

 

 

30 

31 

Бибиков Д. И.,  

Рамазанова А.В.,  

гр. 12КФ13;  

 Корнилов К.,  

гр. 15КФ18;  

Арзамасов С.А.,   

Назаров В.М., 

 гр.14КФ13к  

(рук. Сергеев В.В.) 

Интеллектуальная 

игра «Перекрёсток 

культур» в рамках 

фестиваля 

национальных 

народов Пензенской 

области «Мы-едины! 

Мы- Россия!» 

17.05.2016 1 место 

34 Грошева С. С.,  

гр. 15КФ19  

(рук. Шульгина И.Н.) 

VI городские 

Клестовские 

краеведческие 

чтения 

май  1 место за 

исследовательскую 

работу «Вписать 

страницу в летопись 

семьи» 

35 Грошева С.С., 

 гр.15КФ19  

(рук. Сергеев В.В.) 

Областной конкурс 

«Дети войны о 

жизни и о себе», 

посвященный 75-

летию начала ВОВ 

май Диплом лауреата 

36 Никифоров А.А.,   

гр. 15КФ11к  

(рук. Сергеев В.В.) 

VI городские 

Клестовские 

краеведческие 

чтения 

май  Благодарность  за 

участие 

37 Никифоров А.А.,   

гр. 15КФ11к  

(рук. Сергеев В.В.) 

областной конкурс 

«Дети войны о 

жизни и о себе», 

посвященный 75-

летию начала ВОВ 

май Диплом лауреата 

38 Яшин М., С.  

гр.14 КФ11к  

(рук. Сергеев В.В.) 

VI городские 

Клестовские 

краеведческие 

чтения 

май  Благодарность  за 

участие 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

Мероприятия областного, регионального уровня 

1 Сергеев В.В. Епархиальная 

конференция 

«Традиции и 

новации, культура, 

общество, личность» 

11.11.2015 Грамота участника 
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2 Сергеева Е.В. Епархиальная 

конференция 

«Традиции и 

новации, культура, 

общество, личность» 

11.11.2015 Грамота участника 

3 Янгутов Виктор 

Константинович 

Областная 

спартакиада 

студентов 

профессиональных 

организаций 

Пензенской области 

февраль 1 место по лыжным 

гонкам (команда №1) 

СТУДЕНТЫ 

Мероприятия всероссийского уровня 

1 Ермолаева Алина 

Сергеевна  

(рук. Данилова Е.В.) 

Всероссийский 

конкурс с 

международным 

участием «Лучшая 

социальная реклама» 

июль I место 

2 Ермолаева Алина 

Сергеевна  

(рук. Данилова Е.В.) 

Всероссийский 

конкурс с 

международным 

участием «Моя 

любимая книга» 

июль I место 

3 Пилецкий Александр 

Сергеевич,  

гр. 12КФ15  

(рук. Петрунин В.В.) 

Всероссийская 

студенческая 

открытая Олимпиада 

«Технические 

средства 

информатизации» 

22.11.2015 Диплом IIIстепени в 

номинации 

«Техническое 

обслуживание и ремонт 

компьютерных систем и 

комплексов» 

4 Басов А.Д.,  

гр. 15КФ19  

(рук. Котков А.В.) 

Всероссийский 

конкурс по 

математике 

Февраль 2016 Диплом Iстепени 

5 Каширин Н.Д.  

гр.15КФ11  

(рук. Котков А.В.) 

Всероссийский 

конкурс по 

математике 

Февраль 2016 Диплом Iстепени 

6 Савенков А.А.,  

гр. 14КФ19  

(рук. Кирин Ю. В.) 

Всероссийская 

олимпиада «Основы 

электротехники» 

23.11.2015-

17.01.2016 

Диплом Iстепени 

7 Савельев Р.В.,  

гр. 14КФ19  

(рук. Кирин Ю. В.) 

Всероссийская 

олимпиада «Основы 

электротехники» 

23.11.2015-

17.01.2016 

Диплом Iстепени 

8 Логинов А.О.,  

гр. 14КФ19  

(рук. Кирин Ю. В.) 

Всероссийская 

олимпиада «Основы 

электротехники» 

23.11.2015-

17.01.2016 

Диплом Iстепени 

9 Борисов М.Г.,  

гр. 14КФ19  

(рук. Кирин Ю. В.) 

Всероссийская 

олимпиада  

«Основы 

электротехники» 

23.11.2015-

17.01.2016 

Диплом Iстепени 

10 Майоров С.Ю.,  

гр. 14КФ19  

(рук. Кирин Ю. В.) 

Всероссийская 

олимпиада «Основы 

электротехники» 

23.11.2015-

17.01.2016 

Диплом IIстепени 
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11 Галкин И. Д.,  

гр. 13КФ11к 

(рук. Вергазов Р.М.) 

Всероссийская 

олимпиада 

«Измерительные 

приборы» 

Январь-

февраль 2016 

ДипломI степени 

12 Галкин О.Д.,  

гр. 13КФ11к 

 (рук.Вергазов Р.М.) 

Всероссийская 

олимпиада 

«Измерительные 

приборы» 

Январь-

февраль 2016 

Диплом I степени 

13 Медвеведев В.С.  

гр. 13КФ11к 

 (рук.Вергазов Р.М.) 

Всероссийская 

олимпиада 

«Измерительные 

приборы» 

Январь-

февраль 2016 

Диплом I степени 

14 Уткин С.А  

гр. 13КФ11к 

 (рук.Вергазов Р.М.) 

Всероссийская 

олимпиада 

«Измерительные 

приборы» 

Январь-

февраль 2016 

Диплом I степени 

15 Елин А.В.,  

гр. 11 КФ11к   

(рук. Петрунин В.В.) 

Всероссийский 

конкурс достижений 

талантливой 

молодежи 

«Национальное 

достояние Росс» 

2015-2016 г.г. 

март 2016 Диплом лауреата 

16 Ермолаева А.С., 

гр.12КФ13к  

(рук. Дани лова Е.В.) 

Всероссийский 

конкурс достижений 

талантливой 

молодежи 

«Национальное 

достояние Росс» 

2015-2016 г.г. 

март 2016 Диплом лауреата 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

Мероприятия Всероссийского уровня 

1 Котков Алексей 

Васильевич 

Всероссийский 

конкурс с 

международным 

участием «Лучший 

урок с 

использованием 

ИКТ» 

Декабрь 2015 

г. 

Диплом IIстепени 

2 Коткова Наталья 

Геннадьевна 

Всероссийский 

конкурс с 

международным 

участием «Лучшее 

внеклассное 

мероприятие» 

Декабрь 2015 

г. 

Диплом Iстепени 

4 Типцова Марина 

Александровна 

Всероссийский 

конкурс «Я – 

креативный педагог» 

апрель 2016 Диплом IIIстепени за 

разработку тестовых 

заданий «Электронное 

тестирование по 

«Информатике» для 

учащихся 5-9 классов 



58 
 

5 Типцова Марина 

Александровна 

Всероссийский 

конкурс «Я – 

креативный педагог» 

апрель 2016 Диплом IIIстепени за 

разработку тестовых 

заданий «Электронное 

тестирование на тему 

«HTML+CSS» для 

студентов 3-4 курсов 

СПО 

СТУДЕНТЫ 

Мероприятия международного уровня 

1. Мурыгина Д.А., гр. 

14КФ13к 

(рук.Тюгаева И.П.) 

Международный 

дистанционный 

конкурс по 

английскому языку 

«WonderfulEnglish» 

для учеников 7-11 

классов и студентов 

Ноябрь 2015 III место 

2 Зенюкова Д.И.,  

гр. 14КФ13к 

 (рук.Тюгаева И.П.) 

Международный 

дистанционный 

конкурс эссе по 

английскому языку 

«Mywinterholidays» в 

н6оминации 

«Embracethebeautyof

winter» (1-2 курс) 

3 февраля 

2016 

Диплом II степени 

3 Рябов Е.Н.,  

гр.14КФ13к 

(рук.Коткова Н.Г.) 

II международная 

олимпиада «Мега-

Талант» по 

математике от 

проекта mega-

talant.com 

март Диплом I степени 

4 Бубякин Д.А., 

 гр.14КФ13к 

(рук.Коткова Н.Г.) 

II международная 

олимпиада «Мега-

Талант» по 

математике от 

проекта mega-

talant.com 

март Диплом IIIстепени 

5 Экимов Д.В..,  

гр.14КФ13к 

(рук.Коткова Н.Г.) 

II международная 

олимпиада «Мега-

Талант» по 

математике от 

проекта mega-

talant.com 

март Диплом IIIстепени 

6 Назаров В.М.,  

гр.14КФ13к  

(рук. Коткова Н.Г.) 

II международная 

олимпиада «Мега-

Талант» по 

математике от 

проекта mega-

talant.com 

март Диплом Iстепени 

7 Мурыгина Д.А.,  

гр. 14КФ13к 

 (рук.Тюгаева И.П.) 

Международный 

дистанционный 

конкурс по 

С 01.12.2015 

по 15.01.2016 

Диплом за 5 место 
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английскому языку 

«GoodEnglish» 

8 Майоров С.Ю.,  

гр.14КФ19 

(рук.Типцова М.А.) 

Международный 

дистанционный 

турнир по 

информатике «С 

компьютером наты»  

Тур1 – «Эволюция 

ПК» от проекта 

mega-talant.com 

04.04.2016 Диплом II степени 

9 Пономарев А.Е., 

 гр.15КФ15  

(рук. Сергеев В.В.) 

международная 

онлайн-олимпиада 

«Фоксфорда» 

май-июнь 

2016 

Диплом 3 степени 

10 Басов А.Д.  

гр. 15КФ19  

(рук. Мыльникова 

Н.Н.) 

XII всероссийская 

викторина с 

международным 

участием по 

русскому языку 

«Паронимы русского 

языка № 2» 

май 2016 Диплом I степени 

11 Грошева С. С.,  

гр. 15КФ19  

(рук.Мыльникова 

Н.Н.) 

XII всероссийская 

викторина с 

международным 

участием по 

русскому языку 

«Синонима русского 

языка № 2» 

май 2016 Диплом Iстепени 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

Мероприятия международного уровня 

1 Тюгаева Ирина 

Петровна 

Международный 

дистанционный 

конкурс по педагогике 

«Педагогическое 

наследие» 

15.01.2016-

15.02.2016 

Диплом за 2 место 

2 Тюгаева Ирина 

Петровна 

Международный 

дистанционный 

конкурс по литературе, 

посвященном 125-

летию  со дня рождения 

английской 

писательницы 

А.Кристи 

15.01.2016-

15.02.2016 

Диплом за 1 место 
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Приложение 4 

 

Победители и призеры международных, всероссийских, межрегиональных и 

региональных олимпиад, конкурсов и иных аналогичных мероприятий 

2014 -2015г.г. 

 

 

№ 

п/п 

Ф. И. О. студента  или 

преподавателя 

Название конкурса, 

конференции, 

олимпиады и т.д. 

Дата 

участия 

Результаты участия 

Мероприятия областного, регионального уровня 

1 БибиковДмитрий 

Игоревич. 

13 Епархиальные 

Рождественские 

чтения 

12.112014 I место 

2 Бибиков Дмитрий 

Игоревич 

Заочный 

региональный 

литературно-

краеведческий 

конкурс «Открывая 

Лермонтова…» 

ноябрь I место 

3. Турицына Ольга 

Юрьевна 

 

Заочный 

региональный 

литературно-

краеведческий 

конкурс «Открывая 

Лермонтова…» 

ноябрь I место 

4 Бахтулова Анна 

Олеговна 

Заочный 

региональный 

литературно-

краеведческий 

конкурс «Открывая 

Лермонтова…» 

ноябрь III место 

5 Герасименко Мария 

Сергеевна 

Региональная 

студенческая 

конференция 

«Святыни Кузнецкой 

земли» 

05.11.2014 Грамота  

6 Бибиков Дмитрий 

Игоревич 

Именная премия 

Главы 

администрации 

города Кузнецка в 

номинации 

«Социально 

значимая и 

общественная 

деятельность» 

26.12.2014 Лауреат  

7 Чичасов Даниил 

Владимирович 

 

Участие в 

международном Дне 

добровольца 

декабрь Благодарность ГАУ ПО 

«ММЦ» 

8 Сержантов И.А. Региональная 17.02.2015 1 место в номинации 
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9 Юртаев С.О. студенческая 

конференция «Слава 

тебе, воин» 

«Солдаты локальных 

войн» 

10 Каменцев И.В. Региональная 

студенческая 

конференция «Слава 

тебе, воин» 

17.02.2015 1 место в номинации 

«Воины Великой 

Отечественной войны» 

11 Богатырева К.С. Региональная 

студенческая 

конференция «Слава 

тебе, воин» 

17.02.2015 2 место в номинации 

«Воины Великой 

Отечественной войны» 

12 Никитин Владислав 

Олегович, 13КФ20 

(рук. Фарафонова О.А., 

Краюшкин В. А., 

Парамончев В.И.) 

Региональный тур 

олимпиады по 

специальности 

«Энергетика, 

энергетическое 

машиностроение» 

26.03.2015 2 место 

13 Соломонов Илья 

Михайлович, гр. 

12КФ17 (рук. 

Смирнова Е.Н.) 

Региональный этап 

ежегодной 

Всероссийской 

олимпиады научных 

и студенческих 

работ в сфере 

профилактики 

наркомании 

Март- май Благодарность Министра 

образования ПО А.Г. 

Воронкова (Приказ № 

1498 от 05.05.2015) 

14 

 

15 

 

16 

 

17 

Бахтулова Анна 

Олеговна,  

Сараев Дмитрий 

Михайлович, 

Феофанов Антон 

Владимирович, 

Шмельков Игорь 

Анатольевич  

гр. 11КФ13к 

(рук.Иванова Г.А.) 

Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса по 

созданию и 

размещению 

социальной рекламы 

антинаркотической 

направленности и 

пропаганды ЗОЖ 

Март- май Благодарность Министра 

образования ПО А.Г. 

Воронкова (Приказ № 

1498 от 05.05.2015) 

18 Бахтулова А.О., 

гр.11КФ13к,  

Булаева М.С.  

гр. 11КФ13к 

(рук.Хархун Т.А.) 

Региональный 

конкурс бизнес-

проектов 

28.04.2015 1 место 

19 АхнишевА.В., 

 гр. 11КФ17  

(рук. Сергеева Е.В., 

Арзамасов А.Н.) 

Региональный 

конкурс 

профессионального 

мастерства 

WorldSkillsRussia 

29.04.2015 2 место в компетенции  

«Токарная обработка на 

станках с ЧПУ» 

20 Уткин Сергей 

Александрович,  

гр. 13КФ11к 

Областные 

соревнования по 

скоростной сборке 

радиоэлектронных 

устройств 

Май 1 место 

21 Королев Алексей Областная научно- 12.05.2015 Диплом призера II 
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Викторович,  

гр. 11КФ11к 

(рук.Парамончев В.И.) 

практическая 

конференция 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организация 

«Ступени в 

будущее» 

степени 

22 Кулаков  Алексей 

Андреевич,  

гр. 11КФ11к 

(рук.Парамончев В.И.) 

Областная научно-

практическая 

конференция 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организация 

«Ступени в 

будущее» 

12.05.2015 Диплом призера II 

степени 

Мероприятия областного, регионального уровня (преподаватели) 

1 Сергеев Валерий 

Владимирович 

Региональная 

научно-практическая 

конференция 

«Формирование 

региональных 

практик 

профессиональной 

ориентации и 

самоопределения 

обучающихся» 

Март  Сертификат участника 

конференции 

2 Сергеева Елена 

Васильевна 

Региональная 

научно-практическая 

конференция 

«Формирование 

региональных 

практик 

профессиональной 

ориентации и 

самоопределения 

обучающихся» 

Март  Сертификат участника 

конференции 

3 Команда Кузнецкого 

филиал 

а (рук. Мокшин Д.А.) 

Квест «Шаги к 

Победе», 

посвященном 70-

летию Победы 

советского народа в 

Великой 

Отечественной 

войне 

28.04.2015 2 место 

4 Суменкова Марина 

Александровна  

Региональный этап 

ежегодной 

Всероссийской 

олимпиады научных 

и студенческих 

работ в сфере 

Март- май Благодарность Министра 

образования ПО 

А.Г.Воронкова (Приказ 

№ 1498 от 05.05.2015) 
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профилактики 

наркомании 

Мероприятия всероссийского уровня 

1 Бибиков Д.И.,  

гр. 12КФ13к  

(рук. Мыльникова 

Н.Н.) 

II общероссийский 

конкурс «По 

городам и селам» 

27.03.2015 Диплом II степени 

2 Савенков Аркадий 

Алексеевич,   

гр. 14КФ19  

(рук. Котков А.В.) 

Всероссийский 

творческий 

дистанционный 

конкурс с 

международным 

участием «Лучшая 

презентация к 

уроку» 

05.04.2015 Диплом II степени 

3 Бибиков Д.И.,  

гр. 12КФ13к  

(рук. Мыльникова 

Н.Н.) 

II общероссийский 

конкурс «По 

городам и селам» 

27.03.2015 Диплом II степени 

4 Савенков Аркадий 

Алексеевич,   

гр. 14КФ19  

(рук. Котков А.В.) 

Всероссийский 

творческий 

дистанционный 

конкурс с 

международным 

участием «Лучшая 

презентация к 

уроку» 

05.04.2015 Диплом II степени 

5 Китова Н. С.,  

гр. 14КФ15  

(рук. Мыльникова 

Н.Н.) 

Всероссийская 

викторина с 

международным 

участием по 

русскому языку 

«Увлекательные 

паронимы» 

Май Диплом I степени 

6 Цыкина А.Д.,  

гр. 14КФ13к 

(рук. Мыльникова 

Н.Н.) 

Всероссийская 

викторина с 

международным 

участием по 

русскому языку 

«Увлекательные 

паронимы» 

Май Диплом I степени 

7 Майоров С.Ю.,   

гр. 14КФ19  

(рук. Мыльникова 

Н.Н.) 

Всероссийская 

викторина с 

международным 

участием по 

русскому языку 

«Увлекательные 

паронимы» 

Май Диплом I степени 

8 Ермолаева Алина 

Сергеевна  

(рук. Данилова Е.В.) 

Всероссийский 

конкурс с 

международным 

июль I место 
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участием «Лучшая 

социальная реклама» 

9 Ермолаева Алина 

Сергеевна  

(рук. Данилова Е.В.) 

Всероссийский 

конкурс с 

международным 

участием «Моя 

любимая книга» 

июль I место 

Мероприятия Всероссийского уровня (преподаватели) 

1 Сергеев В.В. V Всероссийская 

конференция с 

международным 

участием 

«Преемственность в 

системе непрерывного 

образования» 

22.11.201

4 

Сертификат  

2 Петрунин В.В. В.В. V Всероссийская 

конференция с 

международным 

участием 

«Преемственность в 

системе непрерывного 

образования» 

22.11.201

4 

Сертификат  

3 Котков Алексей 

Васильевич 

Всероссийский конкурс 

на лучшую статью по 

педагогике «Дидактика 

- 2014» 

Декабрь 

2014 

Лауреат  

4 Коткова Наталья 

Геннадьевна  

Всероссийский конкурс 

на лучшую статью по 

педагогике «Дидактика 

- 2014» 

Декабрь 

2014 

Лауреат 

5 Мыльникова Надежда 

Николаевна 

Общероссийский 

конкурс с 

международным 

участием «Великий 

Могучий Русский 

Язык…» 

Февраль-

март 

Диплом 1 степени 

6 Тюгаева Ирина 

Петровна 

Общероссийский 

конкурс с 

международным 

участием «Эта 

Школьная Планета» 

Февраль-

март 

Диплом 3 степени 

7 Сергеева Елена 

Васильевна 

Общероссийский 

конкурс с 

международным 

участием «Учитель – 

Ученик» 

Март 2 место 

Мероприятия международного уровня 

1. Савенков Аркадий 

Алексеевич 

Международная 

викторина по 

математике «И + 

немного 

Январь 2015 Диплом  2-й степени 
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математики» 

2. Савельев Роман 

Владимирович  

Международная 

викторина по 

математике «И + 

немного 

математики» 

Январь 2015 Диплом  2-й степени 

Мероприятия международного уровня (преподаватели) 

1 Анохина Юлия 

Викторовна 

Международная 

Олимпиада 

профессионального 

мастерства 

обучающихся в 

учреждениях 

высшего и среднего 

профессионального 

образования по 

компетенции 

«Системное и 

сетевое 

администрирование 

памяти 

преподавателя 

колледжа В.Г. 

Аверина» 

Март Благодарственное 

письмо 

2 Демаева Светлана 

Николаевна 

Международная 

Олимпиада 

профессионального 

мастерства 

обучающихся в 

учреждениях 

высшего и среднего 

профессионального 

образования по 

компетенции 

«Системное и 

сетевое 

администрирование 

памяти 

преподавателя 

колледжа В.Г. 

Аверина» 

Март Благодарственное 

письмо 

 

 

 

 

 


